
                                                                                                                       
2. Цели и задачи Конкурса 

  2.1. Цель Конкурса - выявление творческого потенциала детей и подростков, формирование 

потребностей в творческой самореализации средствами художественного творчества,  воспитания 

активной жизненной позиции. 

  2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных, творчески мыслящих, инициативных детей с целью 

привлечения для обучения творческим дисциплинам; 

- популяризация жанра художественного слова; 

- приобщение к творческому чтению художественной литературы; 

- обновление репертуара исполнителей, приобщение детей к лучшим образцам отечественной и 

мировой литературы.  

3. Сроки и место проведения Конкурса 

     Конкурс проводится в один этап - в театральном зале МАУ ДО «Детская школа искусств №15 

«АРТика»  с 11 по 15 марта 2019 года, в 16:00,  по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, 44.  

 

4. Порядок подачи заявки 

4.1. Заявки принимаются Организатором в электронном виде до 01 марта 2019 года                                       

на электронную почту: kostevichmariya@mail.ru и на koncertino15@mail.ru  
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с пометкой МИР ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА 2019 

 

5. Условия проведения Конкурса, программные требования. 

5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ Дзержинского района 

города Перми возраста от 9 до 15 лет и преподаватели – возраст не ограничен. 

5.2. Номинации конкурса: 

            1. Проза и Поэзия. 

            2. Басня и Проза. 

            3. Поэзия и Басня. 

Конкурсантом  исполняется  два   произведения  (по  одному  из  каждого  жанра в выбранной 

номинации).  Продолжительность выступления не более 6 минут. 

5.3. Возрастные категории:  

  младшая - 9-10 лет  

  средняя - 11-12 лет  

  старшая - 13-15 лет  

            преподаватели.  

Отнесение участника к возрастной группе определяется по его возрасту на день конкурсного 

прослушивания. 

5.4. Конкурсные выступления проводятся публично. 

5.5. Критерии оценки: 

 культура сценической речи; 

 культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

 раскрытие смыслового содержания; 

 личностная позиция исполнителя; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям. 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

  6.1. Итоги конкурса и награждение проводится в каждой возрастной группе, по всем номинациям 

раздельно. 

  6.2. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени, 

  6.3. Участники получают «Диплом участника». 

  6.4. Педагоги, подготовившие участников конкурса получают благодарности  в электронном виде. 

  6.5. Жюри имеет право присуждать не все дипломы в номинациях. 

  6.6. Решение жюри не оспаривается. 

7. Финансовые условия:  участие в конкурсе бесплатное.  

8. Информационное сопровождение: 

  8.1. Настоящее Положение, порядок проведения конкурсных прослушиваний, итоговый протокол, 

иная информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте Организатора «дши15.рф»                     

и  http://raion.gorodperm.ru 

  8.2. Контакты Организатора: 

     Адрес: 614067, г. Пермь, ул. Ветлужская, 44,  Тел. (342) 215-16-40,  8 902 80 64 251                           

     E-mail: koncertino15@mail.ru 

     Костевич Мария Михайловна - тел.8 919 455 14 03,  e -mail: kostevichmariya@mail.ru 
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Приложение 1 (форма  заявки) 

(Шрифт Times New Roman 12, расположение – альбомное, 

отправлять в WORDe, сканировать не надо!) 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие  во  II районном конкурсе детского художественного чтения 

среди учащихся школ Дзержинского района города Перми,  

посвящённого году театра в России 

«МИР ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА» 

 

Наименование образовательной организации _______________________________________ 

№ 

 

ФИО участника, 

класс в СОШ 

(проставить 

ударение ФИО) 

Возрас

тная 

группа 

Номина

ция 

Автор  

 

Название 

произведения 

Хроно 

метраж 

Педагог 

(ФИО полностью,  

номер телефона) 

1  

 

      

2 

 

       

 

 

Контактный телефон__________________ 

e-mail_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие  

на обработку персональных данных,  размещение информации в сети «Интернет»,                               

фото и видеосъемку несовершеннолетнего. 

Заполняется родителем несовершеннолетнего  

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и т. д.) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего.) 

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________________________ 

свидетельство о рождении (паспорт)   серия ________ номер_____________ выдан _______________ 
                                                                                                                                                                                                       (дата выдлачи) 

_____________________________________________________________________________________ 

(кем) 

даю согласие Оператору - МАУ ДО «Детская школа искусств №15 «АРТика», 614067 г. Пермь,             

ул. Ветлужская, 44 - Организатору II районного конкурса детского художественного чтения 

среди учащихся школ Дзержинского района города Перми, посвящённого году театра             

в России «МИР ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА»  на сбор,  хранение, использование, размещение 

информации, фото и видеосъемку в сети «Интернет» согласно Федеральному закону № 152-ФЗ             

«О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г. 

«_______» __________2019 г.                                                                    __________________  
                                                                                                                                                                                       (подпись) 

 

Согласие  

на обработку персональных данных,  размещение  информации  в сети «Интернет»,                      

фото и видеосъемку совершеннолетнего. 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________________________ 

паспорт   серия ________ номер________________ выдан ____________________________________ 
                                                                                                                                                      (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________ 

(кем) 

даю согласие Оператору - МАУ ДО «Детская школа искусств №15 «АРТика», 614067 г. Пермь,             

ул. Ветлужская, 44 - Организатору II районного конкурса детского художественного чтения 

среди учащихся школ Дзержинского района города Перми, посвящённого году театра             

в России «МИР ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА»  на сбор,  хранение, использование, размещение 

информации, фото и видеосъемку в сети «Интернет» согласно Федеральному закону № 152-ФЗ             

«О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г. 

«_______» __________2019 г.                                                                    __________________  

 


